АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЯХ
Статья посвящена исследованию финансовой безопасности на микро- и макроуровнях. Установлено, что на финансовую безопасность влияют значительное число факторов, которые необходимо учитывать в процессе финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и реализации финансовой политики государства.
Ключевые слова: финансовая безопасность субъектов хозяйствования и государства.
Кулинская А.В. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье исследованы особенности развития инвестиционных возможностей финансово-кредитного механизма государственного управления национальным хозяйством как одного из главных направлений развития национальной экономики в период финансовой нестабильности и разработаны рекомендации относительно улучшения инвестиционного
климата с целью усиления инновационного развития субъектов хозяйствования Украины.
Ключевые слова: инвестиции, конкурентоспособность предприятий, инвестиционный климат, инвестиционная политика, инвестиционные ресурсы, инновационное развитие, субъекты национального хозяйства, финансово-кредитный механизм, государственное управление, финансовая стабильность.
Украинская О.А. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предложена модель оптимизации денежных потоков предприятия на основе корреляционно-регрессионного анализа, которая способствует синхронизации и сбалансированию денежных потоков по времени.
Ключевые слова: денежные потоки, оптимизация, коэффициент корреляции, чистый денежный поток, регрессионный анализ, положительный денежный поток, отрицательный денежный поток.
Усков И.В. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
В статье предложена целостная концепция по развитию местной бюджетной политики территориального образования в условиях трансформации системы местных финансов. Выделены этапы, стратегические и тактические цели,
общий алгоритм создания эффективной местной бюджетной политики на современном этапе построения обоснованной системы бюджетно-налоговых отношений государственных и местных органов власти.
Ключевые слова: местные финансы, бюджетная политика, органы местного самоуправления, местные бюджеты,
программно-целевой метод планирования.
Соломина А.В. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Формализована экономическая схема функционирования компаний по управлению активами, проанализирована
динамика показателей их развития и размещения, дана оценка состояния внедрения в Украине глобальных стандартов
инвестиционной деятельности и Директив ЕС в части институтов совместного инвестирования. Разработаны рекомендации по усовершенствованию отечественного законодательства, которое будет стимулировать развитие деятельности
институтов совместного инвестирования и компаний по управлению их активами.
Ключевые слова: компания, управление, активы, институт, совместное инвестирование, схема, стандарт
Булавинец В.М. ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СОЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Обобщено теоретические подходы к оцениванию эффективности расходов местных бюджетов социального назначения. Рассмотрено существующие оценочные показатели эффективности социальных расходов местных бюджетов и
предложено расширение их количества.
Ключевые слова: эффективность, расходы местных бюджетов социального назначения, оценочные показатели, программно-целевой метод
Выкиданец И.В. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Дана оценка потенциалу потребительской кооперации в преодолении финансового кризиса. Обобщены специфические особенности деятельности системы потребительской кооперации в условиях адаптации к рыночной среде, а
также определено их влияние на организацию финансов и финансовой деятельности. Выявлены факторы, которые
укрепляют и ослабляют финансовую конкурентоспособность потребительских обществ.
Ключевые слова: потребительская кооперация, общество, финансовая деятельность, рыночная среда
Воробьев Ю.Н., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
В статье исследуются вопросы финансовой оценки бизнеса. Проанализированы подходы к оценке бизнеса. Определены условия проведения оценки бизнеса.
Ключевые слова: финансовая оценка бизнеса, подходы к оценке: доходный, затратный, сравнительный
Бондарь А.П., Исаева М.А. БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ИСТОЧНИК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Рассмотрен вопрос формирования банковских ресурсов как источника ипотечного кредитования. Акцентируется
внимание на необходимость усовершенствования механизма формирования ресурсной базы для ипотечных кредитов и
выделены пути его дальнейшего развития.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, банковские ресурсы, механизм формирования банковских ресурсов
Ткачук Н.Н. СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ: ХАРАКТЕРНЫЕ ТИПЫ И ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Рассмотрено характерные особенности основных типов секьюритизации банковских активов. Исследовано этапы
их проведения. Внимание акцентировано на преимуществах, недостатках и проблемах осуществления секьюритизации
активов для отечественных банков в современных условиях развития рынка.
Ключевые слова: секьюритизация активов, балансовая, традиционная, трастовая, синтетическая модели секьюритизации банковских активов, банк-инициатор, специальная целевая компания, инвестор, гарант, рейтинговое агентство,
заёмщик, сертификаты пропорционального участия, долговые облигации, спред-счёт.
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Носачова И.В. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Дана оценка нормам Налогового Кодекса Украины, которые регламентируют вопрос налогообложения прибыли
коммерческого банка. Рассмотрен механизм формирования отсроченных налоговых обязательств и отсроченных налоговых активов. Проанализирована динамика доходов, расходов банков, в том числе на формирование страховых резервов и налог на прибыль в условиях финансового кризиса. Обоснованы рекомендации по усовершенствованию механизмов налогообложения прибыли и администрирование налога.
Ключевые слова: финансовый кризис, налог, прибыль, коммерческий банк, доходы, расходы, страховые резервы
Ефремов А.В., Малахова В.В. МЕТОД ИСЧИСЛЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРИОБЩИННОГО ПРОДУКТА (ВОП)
Предложен метод исчисления Валового внутриобщинного продукта (ВОП) на основе производственного подхода.
Рассмотрена специфика определения Промежуточного потребления (ПП) в различных секторах экономики.
Ключевые слова: Валовой внутриобщинный продукт (ВОП), Промежуточное потребление (ПП), метод исчисления,
община, муниципальные организованности, коэффициент успешности.
Гелюх О.В. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
Рассмотрены принципы управления устойчивым развитием социально-экономических процессов в агропромышленной сфере, данная их характеристика и условия применения.
Ключевые слова: устойчивое развитие, принципы, управление, агропромышленный комплекс.
Кочеткова Н.В. ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АР КРЫМ
В статье осуществлена диагностика экономического развития АР Крым. В качестве компонентов оценки предложено выделять показатели инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, отраслевую структуру экономики региона.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, отраслевая структура региона, конкурентоспособность региона.
Семыкина К.В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье исследованы особенности правового статуса некоммерческих организаций за рубежом. Значительное внимание уделено определению некоммерческих организаций в странах прецедентного права (США, Великобритания), а
также в странах континентального (кодифицированного) права. Рассмотрены базовые характеристики учреждений некоммерческого сектора.
Ключевые слова: некоммерческие организации, некоммерческий сектор, неприбыльные организации.
Бекирова С.Э. ЭВОЛЮЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА АР КРЫМ
Статья посвящена совершенствованию регулирования развития санаторно-курортного комплекса АР Крым. Рассмотрены понятие регулирования развития и эволюция направлений регулирования развития санаторно-курортного комплекса.
Ключевые слова: регулирование развития санаторно-курортного комплекса, направления санаторно-курортной специализации.
Голубка В.M. ЕВРОРЕГИОНАЛИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
В статье рассматриваются проблемы и перспективы Украины от участия в еврорегиональном и трансграничном
сотрудничестве. Автором освещена роль еврорегионов в финансово-экономической та социальной жизни стран участниц этих объединений. Кроме того выделены приоритетные направления такого сотрудничества.
Ключевые слова: еврорегиональное сотрудничество, экономическая безопасность, трансграничное развитие, европейская интеграция, еврорегион, национальная политика регионального развития.
Паламарчук В.В., Акопова В.Г. ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В научной статье представлены значительные преимущества в предлагаемой модели усовершенствования методов
управления качеством продукции, которая может послужить инструментом для усовершенствования машиностроительных предприятий Украины в условиях глобализации и конкуренции.
Ключевые слова: подход, метод, качество, управление, конкуренция, продукция, эффективность, заказчик, стандарт.
Козленко Е.Г. ЗАЩИТА ПРАВ ДОМОХОЗЯЙСТВ КАК СУБЪЕКТОВ КРЕДИТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
Выявлены основные проблемы защиты прав домохозяйств как субъектов кредитных правоотношений. Рассмотрены вопросы правового регулирования банковского кредитования домашних хозяйств и на основе практики применения
исследуемых категорий гражданского и банковского права предлагаются меры, направленные на комплексное регулирование обозначенных проблем.
Ключевые слова: банковское кредитование домохозяйств, правовое регулирование банковского кредитования домохозяйств, проблемы кредитования.
Космачевская Н.Ю. СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФОНДУ ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья посвящена сравнительному анализу системы гарантирования Фондом гарантирования вкладов физических
лиц и услуг страхования депозитов страховыми компаниями.
Ключевые слова: депозит, гарантирование вкладов, страхование депозитов, Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Леонова А.С. ВНЕДРЕНИЕ СКОРИНГА В УКРАИНЕ
Рассмотрены вопросы внедрения скоринга в Украине. Акцентируется внимание на его необходимости. Рассмотрен
процесс внедрения скоринга, проведен сравнительный анализ типового подхода к оценке кредитоспособности заемщика и скорингового подхода, а также анализ сильных и слабых сторон внедрения скоринга украинскими банками.
Ключевые слова: внедрение скоринга, оценка кредитоспособности, преимущества и недостатки скоринга.
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